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Введение 

Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края выполнен ОАО «Пермское 

специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро» по заказу 

Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края на основании муниципального 

контракта от  06.09.2012  №24.   

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2037 года основе:  

- Схемы территориального планирования Октябрьского 

муниципального района Пермского края;  

- Генерального плана п. Октябрьский Октябрьского района Пермского 

края; 

- Планов социально-экономического развития района и поселения, 

Программы социально-экономического развития Октябрьского городского 

поселения на 2012-2022 годы;  

- Анализа материалов, предоставленных администрацией района и 

администрацией Октябрьского городского поселения;  

-  Технических  рекомендаций  Главного  управления  МЧС  России  по  

Пермскому краю.  

Утверждаемая часть проекта генерального плана Октябрьского 

городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края 

состоит из текстовой части – Положение о территориальном планировании и 

графических материалов, которые включают: Карту планируемого 

размещения объектов местного значения; Карту границ населенных пунктов;  

Карту функциональных зон. 

  Графические материалы Генерального плана выполнены в масштабе 

1:25000, а также представлены врезки на населенные пункты карт 

функциональных зон с расположением планируемых объектов местного 

значения в масштабе 1:5000. 
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1. Цели и задачи территориального планирования 

Положением о территориальном планировании генерального плана 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края устанавливаются основные направления  устойчивого 

развития поселения, включающие цели, принципы и перспективные задачи 

градостроительного развития, а также градостроительные требования к 

использованию и застройке территорий различного функционального 

назначения. 

Целью разработки генерального плана поселения является создание 

действенного инструмента управления развитием территории в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Пермского края. 

Положения генерального плана поселения являются основой для 

комплексного решения вопросов организации планировочной структуры: 

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 

поселения её функционального зонирования; разработки правил 

землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 

развития. 

Основные задачи генерального плана:  

- выявление проблем градостроительного развития территории 

поселения  и внесение изменений в действующий генеральный план, 

обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров 

муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 

отдельных принятых градостроительных решений;  

- разработка разделов генерального плана (неразрабатываемых ранее): 

схема планировочной организации территории, схема генерального плана в 

границах муниципального образования, перечень мероприятий по 

реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения 

территории;  
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- создание электронного генерального плана на основе новейших 

компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований 

к формированию ресурсов ИСОГД. 
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2. Мероприятия по территориальному планированию 

С учетом Программы комплексного социально-экономического 

развития  Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края на 2012-2022 годы определены приоритеты развития. 

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные 

проблемы и интересы поселения.  

2.1 Мероприятия по функционально-планировочной организации 

территории поселения. Изменение границ территории населенных 

пунктов 

1. Развитие и совершенствование существующих функционально-

планировочных элементов планировочной структуры поселения в 

соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их 

территориальным положением; 

2. Концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов, 

что должно привести к преобразованию перспективных населенных пунктов 

в более крупные населенные пункты и улучшению культурно-бытовых 

условий проживания населения; 

3. Развитие населенных пунктов поселения с учетом имеющихся 

территориальных резервов каждого населенного пункта.  

4. Усиление административных функций п. Октябрьский, 

соответствующих его статусу за счет повышения уровня существующих и 

строительства новых объектов социально-культурного обслуживания; 

5. Соблюдение функционального зонирования территорий населенных 

пунктов Октябрьского городского поселения. 

6. Благоустройство территории поселения, развитие природно-

рекреационного комплекса. Благоустройство улично-дорожной сети. 

7.  Расширение границ административного центра поселения – поселка 

Октябрьский в связи с развитием границ строительства жилых домов, за счет 

присоединения земель сельскохозяйственного назначения (таблица 1). 
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Таблица 1 

Территории земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемые к 

включению в границы населенного пункта п. Октябрьский с последующим 

переводом в категорию земель населенных пунктов 

Существующая 

категория земель 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

га 

Проектируемая 

категория земель 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

59:27:1451001:22 

59:27:1451001:34 

59:27:1451001:35 

59:27:1451001:36 

59:27:1451001:37 

59:27:1451001:39 

59:27:1451001:40 

59:27:1451001:273 

59:27:1451001:275 

59:27:1451001:276 

59:27:1451001:277 

59:27:1471001:112 

59:27:1471001:113 

16,75 
Земли населенных 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

нет данных 237,05 
Земли населенных 

пунктов 

8. Изменение границ деревни Большой Сарс, с включением в границу 

(в северо-восточной части населенного пункта) 11,2 га земель 

сельскохозяйственного назначения, с последующим переводом данных 

земель в категорию земель населенных пунктов (таблица 2).  

Таблица 2 

Существующая 

категория земель 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

га 

Проектируемая 

категория земель 

Земли сельскохозяйст-

венного назначения 
нет данных 11,2 

Земли населенных 

пунктов 

 

9. Изменение границ деревни Сорокино с присоединением 4,5 га земель 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с юго-восточной границей 

населенного пункта, с последующим переводом данных земель в категорию 

земель населенных пунктов (таблица 3).  
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Таблица 3 

Существующая 

категория земель 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

га 

Проектируемая 

категория земель 

Земли сельскохозяйст-

венного назначения 
нет данных 4,5 

Земли населенных 

пунктов 

 

2.2 Функциональное зонирование территории  

В целях эффективного и рационального использования и управления 

ресурсами поселения генеральным планом выделены следующие 

функциональные зоны: 

1. Жилые зоны представлены зоной  индивидуальной жилой застройки 

(Ж-1), зоной многоквартирной малоэтажной жилой застройки до 3-х этажей 

включительно (Ж-2), зоной среднеэтажной жилой застройки (Ж-3); 

2. Общественно-деловые зоны: О-1 – зона делового, общественного и  

коммерческого назначения; О-2 – зона учреждений образования; О-3 – зона 

учреждений здравоохранения; О-4 – зона размещения объектов и 

сооружений спорта; О-5 – зона религиозных объектов. 

3. Производственные зоны: П – зона производственных коммунальных 

объектов; 

4. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур: И – зона 

инженерных, технических сооружений;  

5. Зоны рекреационного назначения: Р-1 – зона озелененных 

территорий общего пользования; Р-2 – леса в границах населенного пункта; 

Р-3 – земли лесного фонда, Р-4 – зона отдыха и туризма. 

6.  Зоны сельскохозяйственного использования: СхС – зона садоводства 

и огородничества; Сх – зона сельскохозяйственного использования. 

7. Зоны специального назначения: С – зона кладбищ, Со – зона 

размещения отходов. 
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2.3 Мероприятия по подготовке документации по планировке 

территории  

Разработка проектов детальной планировки и проектов межевания в п. 

Октябрьский 2014-2020 гг. 

Планирование мероприятий по подготовке документации по 

планировке территории (таблица 4). 

Таблица 4 

Сведения о планируемых мероприятиях по подготовке документации 

по планировке территории 

Мероприятия по подготовке 

документации по планировке 

территории 

П
л
о
щ

ад
ь
 т

ер
р
и
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р
и

и
, 

р
ас
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и
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м
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о
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Этапы подготовки документации 

по планировке территорий 

П
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1 2 3 4 5 6 

1. Застроенные территории      

1.1 Развитие застроенной 

территории п. Октябрьский, 

кадастровый квартал 

59:27:0011052, в границах ул. 

Ленина, Куйбышева, 8 Марта, 

Карла Маркса. 

0,7 3 820 
апрель  

2014 г. 

август  

2014 г. 

сентябрь 

2014 г. 

1.2 Проект планировки территории 

и проект межевания застроенной 

территории п. Октябрьский, ул. 

Ленина, 47 (Молодежно-

спортивный, культурно-досуговый 

комплекс), кадастровый квартал 

59:27:0011037. 

0,3 5 680 
январь  

2015 г. 

май  

2015 г. 

июнь  

2015 г. 

2. Незастроенные территории      

2.1 Проект планировки территории 

и проект межевания усадебной 

застройки в районе площадки в 

северо-западной части п. 

Октябрьский, кадастровые 

70,0 24 000 
апрель  

2014 г. 

август  

2014 г. 

сентябрь 

2014 г. 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том I. Положение о территориальном планировании 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      10 

 

кварталы: 59:27:0011002; 

59:27:0011004;59:27:0011016; 

59:27:0011023;59:27:0011001. 

2.2 Проект планировки территории 

и проект межевания усадебной 

застройки в районе площадки в 

юго-восточной части п. 

Октябрьский, кадастровые 

кварталы: 59:27:0011106; 

59:27:0011100;59:27:0011110; 

59:27:0011082;59:27:0011081; 

59:27:1022001; 59:27:0011 101; 

59:27:1471001. 

100,0 30 000 
апрель  

2014 г. 

август  

2014 г. 

сентябрь 

2014 г. 

2.3 Проект планировки территории 

и проект межевания усадебной 

застройки площадки в Северном и 

Южном планировочных районах, 

п. Октябрьский, кадастровые 

кварталы: 59:27:1441002; 

59:27:0011105;59:27:0011107. 

42,0 7 800 
январь  

2014 г. 

май  

2014 г. 

июнь  

2014 г. 

2.4 Проект планировки территории 

новой поселковой черты, п. 

Октябрьский, кадастровые 

кварталы: 59:27:1021001; 

59:27:1441002;59:27:1071001; 

59:27:0011001;59:27:1441001; 

59:27:1451001. 

200,0 60 000 
январь  

2014 г. 

май  

2014 г. 

июнь  

2014 г. 

3. Территории линейных объектов      

3.1 Проект планировки территории 

и проект межевания на участках 

ул. Советская, М. Горького, 

Некрасова, Малышева, Восточная, 

Гоголя, переулок М. Горького. 

0,2700 - 
апрель  

2017 г. 

август  

2017 г. 

сентябрь 

2017 г. 

3.2 Проект планировки территории 

и проект межевания на участках 

ул. Заречная, ул. Нефтянников, ул. 

Охотников, ул. Дальняя. 

2,5161 - 
апрель  

2020 г. 

август  

2020 г. 

сентябрь 

2020 г. 

3.3 Проект планировки территории 

и проект межевания по ул. 

Озерная. 

0,08 - 
январь  

2014 г. 

май 

2014 г. 

июнь  

2014 г. 

3.4 Проект планировки территории 

и проект межевания 

(Строительство путепровода через 

железную дорогу общей сети и 

подъездной дороги с целью 

обеспечения безопасности 

дорожного движения), в Северо-

восточной части п. Октябрьский. 

10,0 - 
январь  

2015 г. 

май  

2015 г. 

июнь  

2015 г. 
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3.5 Проект планировки территории 

и проект межевания 

(Строительство теплотрассы от 

котельной №1 Центральная до 

котельной №5 пос. Нефтянка), в п. 

Октябрьский. 

0,85 - 
январь  

2016 г. 

май  

2016 г. 

июнь  

2016 г. 

3.2 Проекты планировок и проекты 

межевания всех улиц поселка 

Октябрьский 

280,0 - 
январь  

2015 г. 

май  

2015 г. 

июнь  

2015 г. 

4. Иные территории      

4.1 - - - - - - 

 

2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов 

капитального строительства местного значения  

Жилищное строительство 

В основном жилищный фонд представлен индивидуальной жилой 

застройкой. Площадки для планируемой жилой застройки выделены 

следующие: 

- п. Октябрьский – 161,6 га 

- с. Снежное – 1,8 га; 

- п. Ненастье – 22,8 га; 

- д. Большой Сарс – 8,2 га; 

- д. Малый Сарс – 3,2; 

- д. Сорокино – 4,1 га. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям. В 

соответствии с законом Пермского края от 1 декабря 2011г. №871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» выделены территории для предоставления земельных 

участков многодетным семьям в п. Октябрьский общей площадью 16,3 га, с 

расположением кварталов в северо-западной части поселка (ул. Уютная, 

площадью 6,4 га), в северо-восточной части поселка (планируемые к 

присоединению территории – 7,0 га), в юго-восточной части, по ул. 

Васильковая, площадью  0,8 га, в южной части поселка площадью 2,1 га. 
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Для нового жилищного строительства, в том числе для предоставления 

земельных участков многодетным семьям, необходимо выполнить проекты 

планировок. 

Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих 

(аварийных домов) в п. Октябрьский и с. Снежное: 

Таблица 5 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. Адрес и сроки 

проведения: 

Таблица 6 

Адрес 
Сроки 

проведения 

п. Октябрьский,  пер. 8 Марта, 1 (2 кв.) 

п. Октябрьский,  ул. 8 Марта, 13 (2 кв.) 

п. Октябрьский, ул. 8 Марта , 40 (2 кв.) 

п. Октябрьский, ул. 8 Марта , 47 (2 кв.) 

п. Октябрьский, ул. 8 Марта, 79 (2 кв.) 

п. Октябрьский, ул. 18 годовщины Октября, 2 (3 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. 18 годовщины Октября, 40  (2 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. 18 годовщины Октября , 46 (2 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. Васильева, 2 (24 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. Горького, 9  (2 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. Калинина, 26  (10 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. Карла Маркса, 20  (3 кв.) 

п. Октябрьский,   ул. Красный ключ левая, 12  (2 кв.) 

п. Октябрьский,   ул.  Красный ключ левая , 28  (4 кв.) 

п. Октябрьский,   ул.  Красный ключ левая , 67  (2 кв.)  

п. Октябрьский,   ул. Советской Армии, 8  (2 кв.) 

 п. Октябрьский,   ул. Советской Армии, 12  (2 кв.) 

п. Октябрьский,   пер.Больничный, 5 

п. Октябрьский,   ул. Трактовая, 28 

с. Снежное,   ул. Речная, 19 

с. Снежное,   ул. Речная, 20 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2017 

2022 

2018 

2018 

Адрес 
Сроки 

проведения 

п. Октябрьский, пер. Больничный, 12 (Общая площадь МКД-503,7) 

п. Октябрьский, ул. Васильева, 1 (Общая площадь МКД-1049,4) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 3 (Общая площадь МКД-1046,6) 

2016 

2016 

2016 
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п. Октябрьский,  ул. Васильева, 4 (Общая площадь МКД-1052,7) 

п. Октябрьский, ул. Васильева, 5 (Общая площадь МКД-1080,9)    

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 6 (Общая площадь МКД-1080,9) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 7 (Общая площадь МКД-1059,8) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 8 (Общая площадь МКД-788,8) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 9 (Общая площадь МКД-793,6) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 11 (Общая площадь МКД-2492,9) 

п. Октябрьский,  ул. Васильева, 13 (Общая площадь МКД-2471,2) 

п. Октябрьский,  ул. Геологов, 2 (Общая площадь МКД-500,6) 

п. Октябрьский,  ул. Геологов, 3 (Общая площадь МКД-478,6) 

п. Октябрьский,  ул. Геологов, 4 (Общая площадь МКД-479,0) 

п. Октябрьский,  ул. Губкина, 4 (Общая площадь МКД-522,0) 

п. Октябрьский,  ул. Губкина, 6 (Общая площадь МКД-801,7) 

п. Октябрьский,  ул. Губкина, 9 «б» (Общая площадь МКД-1003,8) 

п. Октябрьский,  ул. Губкина, 12 (Общая площадь МКД-1019,8) 

п. Октябрьский,  ул. Железнодорожная, 4 (Общая площадь МКД-534,8) 

п. Октябрьский,  ул. Железнодорожная, 8 (Общая площадь МКД-346,9) 

п. Октябрьский,  ул. Железнодорожная, 10 (Общая площадь МКД-359,4) 

п. Октябрьский,  ул. Калинина, 1 (Общая площадь МКД-917,2) 

п. Октябрьский,  ул. Калинина, 10 (Общая площадь МКД-857,4) 

п. Октябрьский,  ул. Карла Маркса, 12 (Общая площадь МКД-1001,7) 

п. Октябрьский,  ул. Кирова, 1 (Общая площадь МКД-969,4) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 1 (Общая площадь МКД-542,9) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 3 (Общая площадь МКД-799,9) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 3 «а» (Общая площадь МКД-558,0) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 5 (Общая площадь МКД-515,1) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 7 (Общая площадь МКД-557,4) 

п. Октябрьский,  ул. Космонавтов, 18 (Общая площадь МКД-502,4) 

п. Октябрьский,  ул. Крупская, 2 (Общая площадь МКД-529,5) 

п. Октябрьский,  ул. Крупская, 2 «а» (Общая площадь МКД-524,5) 

п. Октябрьский,  ул. Крупская, 4 (Общая площадь МКД-509,3) 

п. Октябрьский,  ул. Крупская, 9 (Общая площадь МКД-778,9) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 41(Общая площадь МКД-1135,2) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 46 (Общая площадь МКД-2246,3) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 50 (Общая площадь МКД-128,5) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 67 (Общая площадь МКД-232,3) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 74 (Общая площадь МКД-306,0) 

п. Октябрьский,  ул. Ленина, 83 (Общая площадь МКД-358,2) 

п. Октябрьский,  ул. Парковая, 5 (Общая площадь МКД-396,8) 

п. Октябрьский,  ул. Пионерская, 1 «а» (Общая площадь МКД-1081,0) 

п. Октябрьский,  ул. Пионерская, 3 (Общая площадь МКД-396,8) 

п. Октябрьский,  ул. Пионерская, 6 (Общая площадь МКД-552,9) 

п. Октябрьский,  ул. Рабочая, 1 «а» (Общая площадь МКД-849,2) 

п. Октябрьский,  ул. Сарсинская, 1 (Общая площадь МКД-332,7) 

п. Октябрьский,  ул. Сарсинская, 2 (Общая площадь МКД-300,8) 

п. Октябрьский,  ул. Сарсинская, 3 (Общая площадь МКД-302,3) 

п. Октябрьский,  ул. Сарсинская, 4 (Общая площадь МКД-301,8) 

п. Октябрьский,  ул. Сарсинская, 5 (Общая площадь МКД-260,4) 

п. Октябрьский,  ул. Северная, 2 (Общая площадь МКД-429,2) 

п. Октябрьский,  ул. Северная, 4 (Общая площадь МКД-319,3) 

2016 

2016 

2018 

2018 

2019 

2019 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2015 

2015 

2017 

2018 

2015 

2021 

2014 

2017 

2014 

2016 

2014 

2014 

2018 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2014 

2017 

2018 

2018 

2018 

2022 

2014 

2022 

2022 

2018 

2018 

2018 

2018 

2016 

2016 

2014 
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Учреждения культурно-бытового обслуживания 

1. Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, 

размещаемые на территории поселения на расчетный срок: 

Таблица 7 

Наименование Характеристики Местоположение Примечание 

Детские дошкольные 

учреждения 
265 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

125 мест 

70 мест 

70 мест 

Общеобразовательные школы 190 учащихся п. Октябрьский  

Центр социальной помощи 1 объект п. Октябрьский  

Дом для ветеранов 750 мест п. Октябрьский  

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
1 объект п. Октябрьский  

Клуб  

(многофункциональный 

культурно-деловой комплекс 

клубного типа) 

640 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

п. Ненастье 

340 мест 

150 мест 

150 мест 

Кинотеатр 280 мест п. Октябрьский  

Магазины 1340 м
2 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

п. Ненастье 

д. Мавлекаево 

Возможно 

размещение 

совместно 

объектов 

торговли, 

бытового 

обслуживания и 
Предприятие общественного 

питания 
410 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

п. Октябрьский,  ул. Северная, 6 (Общая площадь МКД-336,2) 

п. Октябрьский,  ул. Советская, 64 «а» (Общая площадь МКД-172,7) 

п. Октябрьский,  ул. Спортивная, 6 (Общая площадь МКД-938,2) 

п. Октябрьский,  ул. Спортивная, 8 (Общая площадь МКД-959,1) 

п. Октябрьский,  ул. Спортивная, 10 (Общая площадь МКД-980,3) 

п. Октябрьский,  ул. Трактовая, 17 (Общая площадь МКД-842,6) 

п. Октябрьский,  ул. Трактовая, 24 (Общая площадь МКД-331,3) 

п. Октябрьский,  ул. Трактовая, 26 (Общая площадь МКД-339,1) 

п. Октябрьский,  ул. Трактовая, 61 (Общая площадь МКД-244,4) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 2 (Общая площадь МКД-319,7) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 3 (Общая площадь МКД-306,6) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 5 (Общая площадь МКД-363,3) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 7 (Общая площадь МКД-770,9) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 8 (Общая площадь МКД-781,4) 

п. Октябрьский,  ул. Школьная, 9 (Общая площадь МКД-933,3) 

п. Октябрьский,  ул. Энергетиков, 1 (Общая площадь МКД-641,8) 

с. Снежное,  ул. Нагорная, 1 «а» (Общая площадь МКД-352,6) 

2017 

2018 

2018 

2018 

2022 

2014 

2022 

2022 

2022 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2015 

2016 
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Наименование Характеристики Местоположение Примечание 

д. Малый Сарс общественного 

питания 
Учреждения бытового 

обслуживания 
 60 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

Гостиница 75 мест п. Октябрьский  

Молодежно-спортивный 

культурно-досуговый 

комплекс 

1 объект 
п. Октябрьский, 

ул. Ленина 

Срок 

проектирования и 

строительства 

2014-2020 гг. 

Культурно-деловой центр   1 объект п. Октябрьский 

Срок 

проектирования и 

строительства 

2014-2020 гг. 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

обустройством освещенной 

лыжной трассой 

4 объекта 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

п. Ненастье 

п.Октябрьский 

 

База отдыха 3 объекта 

д. Малый Сарс 

д. Сорокино 

д. Мавлекаево 

 

 

2. Реконструкция и ремонт существующих учреждений культурно-

бытового обслуживания.  

Транспортная инфраструктура 

Для развития транспортного обеспечения территории поселения 

проектом предлагаются следующие мероприятия: 

1. Строительство автодорожного путепровода и автомобильной дороги 

в соответствии с проектными работами по объекту «Устройство пересечения 

в разных уровнях автодорожного проезда и железной дороги в Октябрьском 

районе Пермского края» 

2. Реконструкция и благоустройство существующих автомобильных 

дорог местного значения.  

Таблица 8 

Планируемые сроки капитального ремонта дорог местного значения  

Наименование 
Протяженность,  

км 
Год реализации 
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Наименование 
Протяженность,  

км 
Год реализации 

Октябрьский-Б.Сарс 3,700 2014-2035 

Октябрьский-Леун 4,5 2014-2017 

 11,0 2017-2020 

Октябрьский-Ненастье 5,984 2014-2035 

«Ненастье-граница со 

Свердловской областью» 
4,000 

2014-2035 

Октябрьский-Откормсовхоз 2,500 2014-2035 

М.Сарс-Сорокино 3,800 2014-2035 

«Октябрьский-Леун»-Мавлекаево 2,650 2014-2035 

3. Реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

Капитальный ремонт: п. Октябрьский – 6 мостов, с. Снежное – 2 моста, д. 

Малый Сарс – 2 моста, д. Большой Сарс – 1 мост, д. Мавлекаево – 1 мост. 

Сроки проведения – 2014-2015 гг. 

4. Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов (на 2014-2035 

гг.): - п. Октябрьский (срок проведения 2014-2020 гг.), в т.ч. на 2014 г. - 

улицы: Пионерская, Гагарина, Вокзальная, 19 Партсъезд, Коммунистическая, 

Нефтяников, переулок Ленина и Западный.  

- с.Снежное: Нагорная и Карьер; 

- д. Чад; 

- д. Большой Сарс: ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева; 

- д. Малый Сарс: ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. 

Нагорная, ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 

- д. Мавлекаево: ул. Речная; 

- д. Сорокино: ул. Центральная, ул. Молодежная; 

- п. Ненастье.  

5. Строительство новых улиц и проездов в планируемой застройке 

населенных пунктов. 

6. Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта. 
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7. Осуществление строительства гаражей для хранения личного 

легкового автотранспорта осуществляется в комплексе с жилыми домами на 

территории среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки населенных пунктов. 

8. Оборудование открытых стоянок для временного хранения 

автотранспорта предусматриваются в общественных центрах населенных 

пунктов. 

9. Устройство школьного районного автодрома автогородка (авто-

мото-кружки) в п. Октябрьский 2017-2020 гг. 

10. Инициировать формирование южного широтного транспортного 

коридора: Инициировать формирование воздушных транспортных связей 

(«малая авиация») 2014-2022 гг. 

11. Строительство трассы высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ-2), проходящей в северо-

западной части поселения, в соответствии с проектом ОАО 

«УРАЛГИПРОТРАНС». 

12. Проектирование и строительство железобетонного моста в 

северо-восточной части п. Октябрьский. 

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

Для развития инженерной инфраструктуры поселения разработана 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края на 2012 – 2022 годы». 

Электроснабжение.  

1. Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных 

подстанций. 

2. Для разгрузки существующих ТП и территорий планируемой 

застройки требуется строительство новых ТП (таблица 9).  
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Таблица 9 

Требуемые трансформаторные подстанции для разгрузки 

существующих ТП и электроснабжения проектируемой застройки 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

ТП 

Мощность 

ТП, кВА 
Примечание 

п. Октябрьский 12 160  

 7 100-160 

+ВЛ-10 кВ для резервного 

эл.снабжения водопровода и 

канализац.сетей 

 3 160 
для резервного 

эл.снабжения котельных 

 10 160 

Для планируемой жилой 

застройки и объектов 

соцкультбыта 

с. Снежное 1 160 Разгрузочная 

 1 160 

Для резервного 

эл.снабжения, тепло-, 

водоснабжения 

с.Ненастье 2 160 

для резервного 

эл.снабжения тепло-

водоснабжения 

д.Большой Сарс 2 160 

Разгрузочная; для 

резервного эл.снабжения, 

тепло-, водоснабжения 

д.Малый Сарс 2 160  

д. Сорокино 1 160  

д. Мавлекаево 1 160  

Основную часть требуемых ТП планируется построить в 2014-2022 гг. 

Водоснабжение, водоотведение. 

1. Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с муниципальной целевой программой «Реконструкция 

объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьского городского 

поселения на 2011-2013 годы». 

2. Проведение реконструкций, строительства и ремонта 

водопроводных сетей в п. Октябрьский. 
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3. Строительство объекта «Водозабор из подземных вод с 

организацией зон санитарной охраны» в п. Октябрьский (2014 г.). 

4. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей в п. 

Октябрьский: ул. Логовая, Молодежная, Трактовая, Рабочая, Лесная, 

Чкалова, Энергетиков, Ключевая, Уральская, Набережная, Первоуральская, 

Первомайская, Садовая, Карла Маркса, Ленина (от дома № 1 до ул. 8 Марта), 

Микрорайон, Цветочная, Есенина, Юбилейная, Аделевская, Гагарина, 

Романовская, 8 Марта (до Куйбышева), Калинина, пер. Горный, пер. 

Прудовой, д. Малый Сарс, с. Снежное ул. Карьер, от скв. «Западная» до 

центральной котельной, от скв. «Заготконтора» до ул. 40 Год. Октября, пер. 

от ул. Граневая до ул. Лесная, пер. от ул. Лесная до ул. 19 Партсъезд (2014 г.) 

5. Проведение реконструкций, строительства и ремонта 

водопроводных сетей:  

- д. Большой Сарс по ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева;  

- д. Малый Сарс по ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. 

Нагорная, ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 

- п. Ненастье по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Ленина, 

ул. Чкалова, ул. Труда, ул. Свободы, ул. Калинина, ул. Солнечная и ул. 

Интернациональная; 

- д. Чад по ул. Заречная, ул. Чадинская; 

- д. Мавлекаево – строительство водопроводных сетей по ул. Речная 

- д. Сорокино - строительство водопроводных сетей ул. Молодежная и 

ул. Центральная 

6. Развитие централизованной и децентрализованной систем 

водоотведения . 
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7. Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 2 до КНС – 4, 

ул. Трактовая до ул. Калинина, по ул. Кирова, по ул. Ленина (от ул. 

Куйбышева до КНС-4) – (1,62 км) (2014 г.) 

8. Капитальный ремонт зданий, оборудования КНС-2 и КНС-4 

(2014г.). 

9. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 3000 куб.м./сут. с выделением 1 очереди 

строительства производительностью 1500 куб.м./сут. в п. Октябрьский 

(2014г.) 

10. Проектирование и строительство канализационных сетей в п. 

Октябрьский КНС 4 доведение производительности до 350 м
3
/час. 

11. Разработка системы водоотведения поверхностного стока в 

населенных пунктах. 

12. Проектирование и строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения для территорий нового строительства. 

13. Размещение новых водозаборных скважин  

Газоснабжение. 

1. Своевременная диагностика, реконструкция или замена 

изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и 

техническим нормам. 

2. Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным 

населённым пунктам. 

3. Строительство распределительных сетей газоснабжения: 

- д. Большой Сарс по ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева; 

- д. Малый Сарс по ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. Нагорная, 

ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 
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- п. Ненастье по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Ленина, 

ул. Чкалова, ул. Труда, ул. Свободы, ул. Калинина, ул. Солнечная и ул. 

Интернациональная; 

- д. Чад по ул. Заречная, ул. Чадинская. 

4. Газификация п. Октябрьский в соответствии со «Схемой 

газоснабжения поселка Октябрьский Октябрьского муниципального района 

Пермского края», разработанной ООО «Пермспецпроект в 2011 году. 

5. Строительство распределительных сетей газоснабжения в п. 

Октябрьский – 13,5 км и – 25 км (2014-2022 гг.). Мероприятия на 2014 г.: 

- распределительный газопровод по улицам: Рабочая, Энергетиков, 

Автомобилистов; 

- распределительные газопроводы по улицам: Пушкина, Маяковского, 

Интернациональная, Ленина, Мира; 

- распределительные газопроводы по улицам: Крупская, Парковая, 

Дорожников, Космонавтов, Советская, Максима Горького, пер. Максима 

Горького, Некрасова, Малышева, Восточная, Гоголя 

6. Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, 

ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового 

строительства. 

Теплоснабжение. 

1. Перевод систем отопления с твердого на газообразное топливо. 

2. Строительство теплотрассы от котельной № 1 «Центральная» до 

котельной №5 пос. Нефтянка (2014 г.) 

3. Капитальный ремонт теплотрассы: ул. Ленина, ул. Губкина, ул. 

Кирова, ул. Космонавтов (2014 г.) 

4. Ремонт и замена насосов: котельная № 1, котельная № 4, 

котельная № 5 
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5. Размещение объектов теплоснабжения для территорий нового 

строительства. 

Связь. Расширение сетей мобильной связи, интернета. Внедрение 

новейших технологий связи и телекоммуникаций (развитие кабельного 

телевидения). Развития связи следующих населенных пунктов: д. Малый 

Сарс, д. Мавлекаево, д. Сорокино, п. Ненастье. 

Размещение объектов инженерной инфраструктуры, трассировку сетей 

в новой жилой и общественной застройке предусмотреть при разработке 

проектов планировок населенных пунктов.  

Благоустройство территории.  

1. Развитие озелененных территорий общего пользования, создание 

мест отдыха для населения. 

2. Подготовительные работы по формированию инфраструктуры для 

туристического бизнеса (виды туризма, маршруты, базы в том числе охоты и 

рыболовства как вид спортивного досуга). Сроки проведения 2014-2022 гг. 

2. Строительство аллеи по ул. Ленина (функциональная зона Р-1), 

согласно проекту «Благоустройство ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до 

сквера Ветеранов, включая сквер) в п. Октябрьский Октябрьского района 

Пермского края». 

3. Ландшафтный дизайн Парка культуры и отдыха в п. Октябрьский. 

Сроки проведения 2016-2022 гг. 

4. Благоустройство Верхнего пруда, пляжа вдоль р. Чад. 

5. Устройство набережной (от ул. Трактовая до ул. Кирова). 

6. Очистка водных объектов и их берегов 2014-2022 гг. 

7. Укрепление, ремонт и мониторинг дамб, плотин и прудов: - 

капитальный ремонт ГТС пруда на р. Чад в п.г.т. Октябрьский; на р. Сарс 

севернее д. Большой Сарс на 1 км; на правом берегу р. Сарс севернее д. 
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Малый Сарс на 1,5 км; на р. Сарс на левом берегу между деревнями 

Сорокино и Мавлекаево. Сроки проведения (2014-2035 гг.). 

Территории промышленности, коммунально-складского хозяйства 

1. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

упорядочение размещения предприятий обслуживания, формирование 

коммунальной и транспортной зон и комплексов, включенных в 

планировочную структуру населенных пунктов.   

2. Проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-

защитных зон от объектов промышленности, коммунально-транспортной 

инфраструктуры, подготовка проектов СЗЗ, озеленение СЗЗ. 

3. Комплексные (включающие меры в области безопасности, 

модернизации производства, повышение эффективности использования)  

развитие производственных и коммунально-складских зон на основании 

подготовленной документации по планировке территории промышленных и 

коммунальных зон. 

4. На территории поселения располагается Дороховское нефтяное 

месторождение, недропользователем которого является  ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь» (лицензия № ПЕМ 12467 НЭ). Согласно инвестиционным 

программам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2005-2016 гг. необходимо 

проведение мероприятий по переводу земельных участков под объектами 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» из одной категории в другую, в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 

21.12.2004 № 172-ФЗ, с целью приведения в соответствие правового режима 

земельных участков их фактическому использованию и перспективе 

размещения капитальных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Инвестиционные программы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2005-2016 гг. на 

территории поселения предусматривают следующие мероприятия: 
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1) На 2013 г.: - Строительство и обустройство скважин Дороховского 

нефтяного месторождения (кустовые площадки №40,41); 

- Строительство нефтепроводов Дороховского нефтяного 

месторождения (т/п скв. 27 - ГЗУ-1401, скв.724 - ГЗУ-1401); 

2) На 2014-2016 гг.: - Эксплуатационное бурение. Бурение боковых 

стволов. Перевод скважин на другой горизонт. Радиальное бурение; 

- Строительство и обустройство скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (кустовые площадки №40,41); 

- Строительство и обустройство скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (кусты №№23,33,32,22,25,26); 

- Обустройство разведочных скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (скв. 263,264,262) 

- Строительство нефтепроводов Дороховского нефтяного 

месторождения (т/п скв.27 - ГЗУ-1401, скв.724 - ГЗУ-1401) 

- Строительство объектов обустройства скважин после их 

реконструкции ЦДНГ-1, 6 (2013-2014 гг.) (Дороховское н/м скв. 

№720,401,275,247,267) 

- Строительство объектов обустройства реконструируемых скважин 

№142,405 Дороховского нефтяного месторождения 

- Поисковые скважины № 53,40,41,44 Дороховского нефтяного 

месторождения с обустройством 

- Строительство ВЛ-6 кВ фид.№18 ПС «Дороховка» Дороховского 

месторождения (в рамках реконструкции) 

- Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№18 ПС «Дороховка» Дороховского 

месторождения 

5. Проведение мероприятий по переводу земель лесного фонда в земли 

промышленности участка под строительство цеха антикоррозионного 

покрытия труб, склад исходных материалов. 

Территории сельскохозяйственного использования 
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1. Поддержка и развитие агропромышленного комплекса поселения. 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, малого 

и среднего предпринимательства. 

2. Выделение территорий для садоводства и огородничества в 

поселении. 

2.5 Мероприятия по сохранению, регенерации и использованию 

объектов историко-культурного наследия 

На территории поселения, согласно Распоряжению губернатора 

Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете 

недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального 

значения»,  числится 2 памятника: 

Памятник археологии – Большой Сарс I, стоянка: 

Памятник  истории –  Мемориальный ансамбль памяти павших в 

Великой Отечественной войне. 

Земли объектов культурного наследия используются в особом режиме. 

Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому 

назначению, и любая деятельность не соответствующая установленному 

режиму не допускается. 

В соответствии с Федеральным  законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002г. №73-ФЗ и законом Пермского края «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Пермского края» от 07.07.2009 № 451-ПК, в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия поселения 

необходимо проведение мероприятий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. 

Для данных целей необходимо реализовать следующие мероприятия 

территориального планирования: 
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1. Утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон, на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. 

(Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия).  

2. Организация работ по внесению сведений об объектах культурного 

наследия в государственный кадастр объектов недвижимости. Постановка 

участков памятников археологии, градостроительства и архитектуры на 

государственный кадастровый учет. 

3. Проведение мониторинга (регулярного обследования) технического 

состояния объектов культурного наследия, с целью определения 

необходимости и объема реставрационных работ. 

4. Выявление и регистрация памятников истории, имеющихся в 

поселении. 

5. Ограничение движения транспортных средств на территории объекта 

культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия 

2.6 Мероприятия по защите территории  от потенциально 

опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Защита территории поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера предусматривает следующие 

мероприятия: 

1.Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения:  

- Организация оповещения населения в случае возникновения пожара.  

- Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности в 

жилых домах граждан, производственных объектах и местах массового 

пребывания людей; 
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- Обеспечение соблюдения противопожарных требований при 

осуществлении градостроительной деятельности, планировке и застройке 

территории поселения; 

- Организация контроля за соответствием жилых зданий и сооружений 

к требованиям пожарной безопасности 

- Содержание дорог в целях обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; 

- Осуществление контроля в местах отдыха населения в лесных 

массивах в черте и вблизи населенных пунктов поселения. Организация 

мероприятий по защите от пожаров поселковых лесов; 

- Создание условий для проведения мероприятий по тушению лесных 

пожаров до прибытия подразделений ПЧ-91. 

- Материально-техническое обеспечение сил и средств пожаротушения: 

- Проектирование и строительство 2 пожарных депо: д. Большой Сарс, 

п. Ненастье. Сроки проведения – 2014-2020 гг. 

- Обустройство, содержание и ремонт пожарных водоемов (за счет 

средств закрепленных организаций и предприятий) 

- Содержание подъездных путей к пожарным водоемам и местам 

водозабора 

- Регулярные сезонные проверки источников противопожарного 

водоснабжения. Ремонт и содержание в исправном состоянии пожарных 

гидрантов. 

2. Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению, 

защите, а также ликвидации последствий затоплений, связанных с 

авариями на ГТС: 

- проведение своевременной диагностики состояния ГТС прудов; 

- проведение ремонтных работ на ГТС; 
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- проведение берегоукрепительных работ по предотвращению 

оползней и обрушений; 

- оповещение населения об угрозе затопления; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для 

предупреждения и ликвидации последствий в случае аварий на ГТС. 

- разработка Плана мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при аварии на ГТС. 

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды и улучшению 

экологического состояния территории поселения 

1. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

(далее – Генеральная схема). Генеральная схема разрабатывается в 

соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Методическими 

рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными 

Постановлением государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 

152.  

2. Рекультивация несанкционированных свалок. 

3. Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон для 

предприятий, сооружений и иных объектов в соответствии с нормативными 

документами. 

4. Реконструкция, модернизация инженерных, технических 

сооружений.  

5. Разработка и организация зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Осуществление 

мониторинга за реализацией действующих региональных, муниципальных 

программ и планов по обеспечению населения доброкачественной питьевой 
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водой, информирование всех уровней государственной власти об 

объективной санитарно-эпидемиологической ситуации по водоснабжению 

населения с целью принятия адекватных управленческих решений. 

6. Благоустройство и озеленение территорий вдоль транспортных 

магистралей и улично-дорожной сети, территорий водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, территорий санитарно-защитных зон. 

7. Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов. 

8. Экологическая трансформация рек: сохранение русла рек в 

первозданном виде. 

9. Развитие территорий общего пользования в населенных пунктах 

поселения.  
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3. Технико-экономические показатели 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

I Территория  

1. Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 32740,63 32740,63 

2. Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов 
га 1940,20 2209,7 

2.1. Жилые зоны 

в том числе: 
га 822,1 1069,1 

 зона среднеэтажной жилой 

застройки 
га 0,3 0,3 

зона малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки 

га 32,2 37,2 

зона индивидуальной жилой 

застройки 
га 789,6   1031,6 

2.2. Общественно-деловые зоны 

в том числе: 
га 56,5 64,1 

 зона делового, общественного 

и коммерческого назначения 
га 31,9 35,3 

зона учреждений образования га 13,5 15,4 

зона учреждений 

здравоохранения 
га 6,6 6,6 

зона размещения объектов и 

сооружений спорта 
га 2,8 5,1 

зона религиозных объектов га 1,7 1,7 

2.3. Производственные зоны га 85,4 88,5 

2.4. Зона инженерной и 

транспортной инфраструктур, в 

том числе зона улично-

дорожной сети 

га 70,3 91,0 

2.5. Зоны рекреационного 

назначения 
га 868,8 859,9 

2.6. Зоны сельскохозяйственного 

использования 
га 33,6 33,6 

2.7. Зоны специального назначения га 3,5 3,5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

га 1509,43 1509,43 

4. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 4700,00 4430,5 

5. Земли лесного фонда га 24386,00 24386,00 

6. Земли водного фонда га - - 

7. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
га - - 

8. Земли запаса га 205,00 205,00 

II Население 

 Численность населения чел. 11219 12550 

Население трудоспособного 

возраста 
чел. 6571 7350 

Население младше и старше 

трудоспособного возраста 
чел. 4648 5200 

III Жилищный фонд 

1. Средняя обеспеченность 

населения 
м

2
/чел. 18,8 30,0 

2. Общий объем жилищного 

фонда 
м

2
 211000 376500 

IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

1. Учреждения образования 

 Детские дошкольные 

учреждения 
место 515 880 

Общеобразовательные школы учащиеся 1477 1630 

2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные 

и физкультурно-оздоровительные учреждения 

 Стационары  койка 168 168 

Поликлиники  
посещение 

в смену 
986 986 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

Фельдшерско-акушерский 

пункт 
объект 3 3 

Центры социальной помощи объект - 1 

Дома для ветеранов место - 750 

Физкультурно-

оздоровительные комплексы 
объект 1 6 

Аптеки  объект 6 6 

3. Учреждения культуры и искусства 

 
Библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 
67 67 

Клубы  место 360 1000 

Кинотеатры место 34 314 

4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

 
Вещевой рынок 

м
2
 общей 

площади 
1433,1 1433,1 

Предприятия общественного 

питания 
место 89 500 

Учреждения бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
- 110 

Магазины  
м

2 
общей 

площади
 2154,6 3500 

5. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 Гостиницы место - 75 

Кладбища  га  10,2 10,2 

V Транспортная инфраструктура 

 Протяженность линий 

общественного пассажирского 

транспорта 

км 33,7 33,7 

Протяженность основных улиц 

и проездов: 
   

- всего км 82,73 97,62 

 в том числе:    

 основных улиц в жилой 

застройке 
км 28,76 33,94 

 второстепенных улиц в жилой 

застройке, проездов 
км 53,97 63,68 

 средние затраты времени на 

трудовые передвижения в один 
мин. 30 30 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

конец 

VI Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

1. Водоснабжение  
тыс. куб. 

м/в сутки 
2,04 2,28 

2. Водопотребление     

 
- всего 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,9 1,0 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,7 0,8 

- на производственные нужды 
тыс. куб. 

м/в сутки 
- - 

3. вторичное использование воды % нет нет 

3.1 производительность 

водозаборных сооружений 

тыс. куб. 

м/в сутки 
120,4 134,0 

3.2 среднесуточное 

водопотребление на 1 человека 

л/в сутки 

на чел. 
26,48 26,50 

 в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

л/в сутки 

на чел. 
26,48 26,50 

4. протяженность сетей 

водоснабжения 
км 76,0 105,6 

5. Общее поступление сточных 

вод 
   

 
- всего 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,895 0,990 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,889 0,984 

- производственные сточные 

воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,006 0,006 

6. производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,7 0,8 

6.1 протяженность сетей 

канализации 
км 40,0 55,6 

7. Электроснабжение    

7.1 потребность в электроэнергии    

 
- всего 

млн. кВт. 

ч/в год 
19,67 21,64 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

в том числе:    

- на производственные нужды 
млн. кВт. 

ч/в год 
11,38 11,38 

- на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. кВт. 

ч/в год 
8,29 9,20 

7.2 потребление электроэнергии на 

1 чел. в год 
кВт. ч 1014 1014 

 в том числе: 

- на коммунально-бытовые 

нужды 

кВт. ч 1014 1014 

7.3 протяженность сетей км 143,02 198,80 

8. Теплоснабжение    

8.1 потребление тепла 

- всего 
Гкал/год 5612,3 6173,50 

8.2 Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения 

- всего 

Гкал/час 4,79 6,0 

8.3 протяженность сетей км 25,89 31,10 

9. Газоснабжение     

9.1 Потребление газа 

- всего 

млн. куб. 

м/год 
8,99 9,89 

9.2 протяженность сетей км 107,374 145,874 

10. Связь    

10.1 обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 2273 2400 

 

 


